
ОТЧЕТ УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБМЕНА 

 

Процедура конкурсного отбора на программу обмена  

• Очень важно знание английского языка,даже если Вы планируете поехать 
в Китай на языковые курсы по китайскому языку,а не на учебу на 
английском языке,так как все кандидаты должны пройти интервью на 
английском языке в ДВС. 

Подготовка к пребыванию за рубежом  

• Подготовка китайской визы не занимает много времени,кроме того все 
необходимые документы можно отправить экспресс доставкой и 
получить паспорт с визой через небольшое количество времени. 
Пекинской институт технологий предоставляет бесплатное уютное 
жилье для тех,кто выбрал программу на английском языке,оно 
рассчитано на 2 человек с включает в себя кухню ,душевую комнату с 
туалетом  и кондиционер. Также общежитие находится в 7 минутах 
ходьбы до учебных зданий,а до центра города ходит специальный 
автобус для студентов  и учителей. 
 

Дорога в принимающий вуз 

• К сожалею,в Пекинском аэропорту меня никто не встретил. Самый 
быстрый и легкий способ это такси. Для того,чтобы доехать до 
института в воспользовалась автобусом за 24 юаня,который довез меня 
до отеля,который находится близко к институту(10 минут ходьбы) 
 

Обучение в принимающем вузе  

• В институте нужно только внести плату за медицинскую страховку в 
начале учебы,сделать это можно в главном здании института. 

• Вам дается список предметов и 2 недели для их выбора. У Вас есть 
возможность сходить на первые занятия и понять нравятся они Вам или 
нет. У большинства преподавателей отличный английский и они умеют 
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правильно и интересно изложить материал. У некоторым предметам 
нужно приобретать учебники,но это не стоит дорого,так как можно 
сделать копию учебника вместе с другими студентами. На занятия Вы 
ходите  с китайскими студентами,которые проходили стажировку в 
Америке или Европе,поэтому этот не только отличная возможность 
улучшить свой английский,но также и китайский язык и завести новых 
друзей. 

• Вам нужно приобрести вайфай роутер в магазине электроники и затем 
пройти регистрацию на сайте института для пользования 
интернетом,для этого нужны китайский номер телефона и китайская 
банковская карта. На свою студенческую карту можно класть деньги о 
расплачиваться ей в столовой и студенческом автобусе. Библиотека 
очень большая,в которой находится огромное количество учебников.  

• Если Вы выбрали учебу на английском языке,то можно взять курсы 
китайского языка начального уровня. Мне этот уровень не 
подходил,поэтому я отказалась от них. 

• Международный отдел принимающего университета всегда был готов 
ответить на любые вопросы в любое время. Преподавателям также 
можно задать интересующие Вас вопросы,в специально отведенные для 
этого часы,они всегда рады помочь. 

Расходы во время пребывания 

• Моей стипендией являлось бесплатная учеба в институте  
• На питание,проезд с свободной время в среднем уходило 7 тысяч рублей 
• Иностранные студенты,живущие,в общежитии до Вас обычно 

составляют технику и другие свои вещи своим друзьям,продолжающим 
учебу. Это люди могут отдать технику и остальные вещи бесплатно о 
в хорошем качестве. Также со студенческим билетам действует скидка 
50% на все музеи,парки Пекина. 

Проживание 

• Я проживала в общежитии Лианг Хианг.Оно уютное,чистое и близко к 
месту занятий.Единственный Минск,далеко от центра города,на 
автобусе/метро 1 вас езды. 

• Прекрасное общежитие со всеми удобствами,кроме того проживание 
бесплатно. 

Свободное время 

• В институте множество кружков по интересам,о которых узнать 
можно в большинстве случаев,только если Вы владеете китайским 
языком,так как входят в них китайские студенты. Я была в кружке 
тхэквондо и японского языка, что дало мне не только отличный 
опыт,но и замечательных друзей. 



• Иногда вывешиваются объявления в лифте института,что можно 
подработать учителем английского языка в начальной школе. 

• Преимущественно пользовалась метро,оно очень удобно в использовании 
и также недорогое. 

Общая оценка своего пребывания за рубежом 

• За столь короткий период я открыла для себя множество новых вещей и 
приобрела бесценный опыт. Благодаря талантливым и трудолюбивым 
преподавателям учеба была только в радость. Кроме того я 
путешествовать по Китаю и ,завела  друзей из разных уголков света. 

• Я могла посещать лекции на английском языке с преподавателями 
носителями языка для студентов магистров. Данные курсы не были 
засчитаны в мой транскрипт,но сама возможность посетить столь 
интересные занятия также является ценным опытом. 

• Единственный минус это то,что никто не может встретить Вас в 
аэропорту  с Вас приходится искать дорогу до университета самим с 
тяжелым чемоданом. 
 


